почта: info@blackberry‐studio.ru
телефон: +7 965 600‐32‐36

Прайс‐лист на оказание услуг веб‐студией "Ежевика"
Интернет‐магазин
1. Базовая настройка Интернет‐магазина
1.1.Установка интернет‐магазина на хостинг
1.2.Настройка системы управления интернет‐магазином Open Cart
1.3.Регистрация доменного имени интернет‐магазина
1.4.Подбор/корректировка цветов
1.5.Регистрация и установка платежной системы
1.6.Первичное заполнение основной информацией (контакты, о нас и т.п.)
1.7.Первичная выгрузка товара (до 50 наименований)
1.8.Подробная инструкция пользователя Интернет‐магазина

10000 руб.

2. Дополнительные услуги по Интернет‐магазину
2.1. Создание логотипа
2.2. Прорисовка баннеров
2.3. Создание уникального дизайна интернет‐магазина
2.4. Выгрузка товара (название+фото+описание)
2.5. Техобслуживание интернет‐магазина

1000 руб.
500 руб/шт.
10000 руб.
10 руб/ед.т.
300 руб./час

Сайт‐визитка
3. Базовая настройка сайта
3.1.Установка сайта на хостинг
3.2.Настройка системы управления сайтом Word Press
3.3.Регистрация доменного имени сайта
3.4.Подбор/корректировка цветов
3.5.Первичное заполнение основной информацией (контакты, о нас и т.п.)
3.6.Подробная инструкция пользователя сайта

5000 руб.

4. Дополнительные услуги по сайту
4.1. Создание логотипа
4.2. Прорисовка баннеров
4.3. Создание уникального дизайна сайта
4.4. Текстовое заполнение (1000 зн)
4.5. Техобслуживание сайта

1000 руб.
500 руб/шт.
8000 руб.
100 руб/тыс.зн.
300 руб./час

Сайт‐Landing Page
5. Создание Landing Page
5.1. Установка сайта на хостинг
5.2. Заполнение информацией под Ваши требования
5.3. Регистрация доменного имени сайта
5.4. Подробная инструкция пользователя сайта
5.5. Дизайн сайта (1000 руб./1 экран)
5.6. Верстка сайта (500 руб./1 экран)

Договорная

6. Дополнительные услуги по сайту
6.1. Создание логотипа
6.2. Создание анимации
6.3. Техобслуживание сайта

1000 руб.
500 руб/экран.
300 руб./час

почта: info@blackberry‐studio.ru
телефон: +7 965 600‐32‐36

Реклама Яндекс Директ
7. Базовая настройка рекламной кампании
7.1.Регистрация в системе Яндекс Директ
7.2.Подбор и анализ ключевых слов/запросов (не менее 250‐500)
7.3.Создание уникальных объявлений в соответствии с запросами
7.4.Создание набора минус‐слов для рекламной кампании
7.5.Прогнозирование дневного рекламного бюджета
7.6.Запуск рекламной кампании

2000 руб.

8. Ведение рекламной кампании Яндекс Директ, мес.
8.1.Анализ рекламной кампании, ежедневно
8.2.Корректировка цены клика, подбор оптимальных значений, снижение
стоимости рекламной кампании
8.3.Ежемесячное дополнение/корректировка ключевых слов

2000 руб.

Реклама Google.AdWords
9. Базовая настройка рекламной кампании
9.1.Регистрация в системе Google.AdWords
9.2.Подбор и анализ ключевых слов/запросов (не менее 250‐500)
9.3.Создание уникальных объявлений в соответствии с запросами
9.4.Создание набора минус‐слов для рекламной кампании
9.5.Прогнозирование дневного рекламного бюджета
9.6.Запуск рекламной кампании

2000 руб.

10. Ведение рекламной кампании Google.AdWords, мес.
10.1.Анализ рекламной кампании, ежедневно
10.2.Корректировка цены клика, подбор оптимальных значений, снижение
стоимости рекламной кампании
10.3.Ежемесячное дополнение/корректировка ключевых слов

2000 руб.

SEO‐продвижение сайта
11. Продвижение сайта в основных поисковых системах
11.1.Подготовка сайта к сео‐продвижению
11.2.Подбор и анализ способов продвижения под Вашу нишу
11.3.Ежедневное продвижение сайта

6000 руб./мес.

